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2.3. Заведующий библиотекой школы информирует учителей о наличии 
учебников в фонде школы. 

2.4. Классные руководители доводят до сведения родителей информацию о 
проведении акции «Подари учебник школе» на родительских собраниях, разъясняя и 
убеждая их в необходимости данного благотворительного мероприятия. 

2.6.  Заведующий библиотекой школы обеспечивает наглядную агитацию 
акции «Подари учебник школе» и проводит разъяснительную работу среди обучающихся, 
родителей. 

2.7. Информирование о проведении Акции осуществляется через письменное 
объявление на информационном стенде, на сайте школы, на родительских собрания, 
классных часах и др. 

 
3.Условия, порядок и сроки проведения 

 
3.1. Принять участие в Акции могут все желающие: обучающиеся с 1 по 11 

классы, выпускники школ, родители, работники школы, и иные лица, имеющие желание 
принять участи в акции. 

3.2. Участие в Акции осуществляется только на добровольной основе. 
3.3. Принимаются учебники, соответствующие утвержденному федеральному 

перечню учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе.  
3.4. Сдача книг в библиотеку производится при наличии договора 

пожертвования, подписанного обеими сторонами (Приложение 1) в двух экземплярах. 
 

4. Учет и сохранность учебников,  
принятых в дар от обучающихся (родителей) 

 
4.1. Учебники, принятые от лиц, указанных в п. 3.1 настоящего положения в 

дар,  соответствующие Федеральному перечню, регистрируются в учетных документах 
школьной библиотеки и подвергаются библиотечной технической обработке.  

4.2. Учебники, принятые от лиц, указанных в п. 3.1 настоящего положения в 
дар, не соответствующие Федеральному перечню, возвращаются владельцу или могут 
быть использованы школой в иных целях по соглашению сторон. 

4.3. В конце учебного года обучающиеся сдают в библиотеку все школьные 
учебники. 

 
6. Подведение итогов 

 
6.1. Подведение итогов Акции проводится не позднее 15 сентября нового 

учебного года. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Приложение 1. 
 
 
 

Договор пожертвования 
образовательному учреждению на определенные цели 

№_______                                                                                                            «____»____________________20__г. 
 
____________________________________________________________________________________________, 
 (Фамилия Имя Отчество) 
именуемый в дальнейшем «Жертвователь» с одной стороны, и МБОУ Школа № 29 г.о. Самара, именуемый 
в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора, Атапиной И.М. действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем. 

1.  Предмет договора 
1.1. Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность учебники. Список 
учебников прилагается и является неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на  осуществление следующих целей: 
1.2.1. осуществление образовательного процесса; 
1.2.2. функционирование и развитие образовательного учреждения;   
1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям благотворительной 
деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона N 135- ФЗ от 11.08.1995г.  «0 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях ». 

2.  Права и обязанности сторон 
2.1. Жертвователь   обязуется передать учебники   Одаряемому в течение _______ дней с момента 
подписания настоящего Договора. 
2.2. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2. настоящего 
Договора. Вести учет всех операций по использованию Пожертвования.  
2.3. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2. настоящего Договора, 
становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может быть 
использовано Одаряемым в других целях.  

3.  Прочие условия 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
3.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.  
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и 
подписаны сторонами. 
3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую  силу - по одному для 
каждой из сторон. 

4.  Адреса и реквизиты сторон 
 
 
Жертвователь 
 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

Одаряемый 
МБОУ Школа № 29 г.о. Самара 
ИНН  
КПП  
ОГРН  
Банк получателя 
 
 
_______________/ Атапина И.М./ 



_______________________________ 
_______________________________ 
 
_______________/_______________/ 
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